
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ                   
внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 классов 

 
автономной некоммерческой организации общеобразовательной 

Частной  Школы «Премьер» 
 

Южного административного округа г. Москвы 
на 2014 -2015 учебный год 

 
Учебный план  внеурочной деятельности АНО «Школа «Премьер»  для 

обучающихся 5-11 классов на 2014-2015 учебный год разработан на основе 
федеральных и региональных нормативных документов: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
• Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования» от 17 
декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования» от 17 мая  2012 г. № 413; 

• Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
Москва, 2002 г.; 

• Требований СанПиНа (постановление Главного государственного врача РФ № 
189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

• Устава АНО Школа «Премьер»; 
• Образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

АНО «Школы «Премьер»; 
• Программы развития АНО «Школы «Премьер» 

 



 Учебный план внеурочной деятельности является одним из  основных 
организационных механизмов реализации основной образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования. 
 
         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной 
деятельности  являются: 
 

•  соответствие целям, принципам, ценностям, отражённым  в  основной 
образовательной программе основного общего и среднего общего образования; 

•  обеспечение учёта индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

•  определение состава и структуры направлений, форм организации, объёма 
внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся; 

•  взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе образовательной 
деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 
направленной на достижение планируемых результатов в рамках подготовки к 
реализации ФГОС ООО и СОО. 

 
Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих 
задач: 

• усиление личностной направленности образования; 
• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
• оптимизации учебной нагрузки обучающегося; 
• улучшение условий для развития ребёнка; 
• учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 
Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 
направлениям развития личности.  
         Часы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов направлены  

• на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 
занятий по выбору обучающихся:  

     Русский язык без правил и словарей  
     Решение задач повышенной сложности   
     За страницами учебника математики  
     Информатика  
     Расширяем границы английского языка  
     Метапредметный курс «Учись учиться»  
     Второй иностранный язык  

• на подготовку к итоговой аттестации в 9 классе:  
     Подготовка к ОГЭ по русскому языку  
     Подготовка к ОГЭ по математике  

• для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности  

 



          Часы внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов направлены  
• на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся:  
Расширяем границы английского языка 

          Второй иностранный язык  
• на региональный предмет в рамках профильного образования «Экономика» и 

«Право»; 
• на подготовку к итоговой аттестации в 11 классе:  

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  
 Подготовка к ЕГЭ по математике 
 Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку  

• для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности  

 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения 

в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 
имеется столовая, в которой организовано четырёхразовое питание, спортивный зал, 
медицинский кабинет,   кабинет музыки, библиотека с читальным залом, 
компьютерный класс, кабинет психолога,  спортивная площадка. Спортивный зал 
оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 
для обслуживания этой базы.  

Имеется библиотека/медиатека, включающая учебную и художественную 
литературу,  диски по различным областям знаний. 
 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 
педагоги школы: учителя – предметники, кураторы. Уровень квалификации педагогов 
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 
«учитель»  (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 
 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.                                                                 



   
 

Учебный  план 
внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   5-9 классов 
 

Занятия 5 6 7 8 9 
Русский язык без правил и словарей    1  
Решение задач повышенной сложности    1  
За страницами учебника математики   1   
Информатика  1 1   
Метапредметный курс  
«Учись учиться» 1 1    

Расширяем границы английского языка 2 2 2 2 2 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку     1 
Подготовка к ОГЭ по математике     1 
Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 
Проектная деятельность 1 1 1 1  

 
 
 

Учебный  план 
внеурочной  деятельности среднего общего образования 

для  учащихся   10-11 классов 
 

 10 класс 11 класс 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1  
Подготовка к ЕГЭ по математике 1  
Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку 1  
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 
Подготовка к ЕГЭ по биологии  2 
Расширяем границы английского языка 2 2 
Экономика 2 2 
Право 1  
Второй иностранный язык  2 2 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ                   внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 классов
	Учебный  план
	внеурочной  деятельности основного общего образования
	Учебный  план
	внеурочной  деятельности среднего общего образования

